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There are several stages in the development of tourism in China at the turn of the century, the
gradual formation and increase of its role as a specific sphere of the national economy.

The first period (1978 - 1985) is characterized by an early economic reform after the "cultural
revolution". Inbound tourism is viewed favorably as a source of foreign currency, which at that
time was very scarce. However, the legislative framework and tourism infrastructure were
underdeveloped, and they could not match the growing business activity in tourism. In order to
accelerate the creation of tourism infrastructure, state bodies have simplified the rules for the
creation of tourism enterprises and their conduct of activities. Legislation was developed to
facilitate the attraction of foreign investment in the tourism sector, the decentralization of tourism
management.

Tourism has come to be seen by the Government as a means of providing benefits: improving
communication skills and cultural exchange between China and other countries; ensuring the
inflow of the necessary foreign currency for the modernization of the economy; further
development of international relations through tourism as a continuation of diplomacy.

The policy of «reforms and openness» adopted by the government paved the way for the rapid
development of tourism. Since 1978, tourist bureaus have been established in various provinces,
autonomous regions, cities of central subordination, as well as in many tourist cities and counties.
In 1983 all institutions engaged in the tourism business were recommended to turn into enterprises,
they were allowed to open bank accounts.

The China National Tourism Administration (CNTA) has begun to use a policy of limited
decentralization of foreign marketing for regional enterprises and local tourism organizations,
especially for outbound tourism. The results of decentralization did not meet expectations.

The second period (1986 - 1991) is characterized by the growing modernization of China and
the growth of the economy. The tourism policy was aimed at encouraging the restoration of
attractions. Infrastructure restructuring has been carried out, measures have been developed to
encourage international (inbound) tourism. The problem of service quality came to the fore [1]. The



4

Government has begun to actively develop a legislative framework, monitor the quality of services
provided by tourism enterprises and train specialists in this field.

In the early 1990s, CNTA was accepted as an official member of the Pacific Tourism
Association (PATA). In 1997, PATA became a sponsor of the annual Travel Conference in
Shanghai and the World Tourism Congress in Beijing. In the same year, China won the bid to host
the annual RATA conference.

The third period (1992 - 1998) was influenced by the government's policy aimed at building a
«socialist market economy with Chinese characteristics». The field of foreign investment was
expanded in the tourism policy, and the construction of resorts and recreation parks was
encouraged. At the same time, the decentralization of tourism enterprises was carried out. The
Government has allowed the use of market - based regulatory mechanisms based on the laws of
supply and demand and has strengthened support for the development of tourism.

Since the beginning of the 2000s, it is possible to count the fourth stage of the development of
the tourist complex. It is recognized as an important component of the national economy,
international relations, social and economic development of the population. During these years,
there is a gradual weakening of administrative control over the movement of the population. The
authorities announced a policy of accelerated development of the domestic market, accompanied
by the accelerated development of educational programs.

Such powerful changes in political, administrative, economic, social and cultural life contributed
to the rapid rise of tourism. A powerful impetus to the development of the tourist complex was
given by the holding of the Olympic Games in Beijing.

If we talk about the administration of tourism in China, then there have also been drastic changes
over the years. CNTA, one of the 47 ministries and commissions within the State Council of the
People's Republic of China, is the highest state organization responsible for tourism policy. CNTA
coordinates its activities with provincial, municipal and regional tourist bureaus, as well as with
national travel agencies.

There are 7 departments in the CNTA structure: general management, comprehensive
coordination, policy and law, marketing and Communications, industrial management, planning
and finance, personnel. 17 representative offices have been opened in 14 countries of the world.
The Moscow Representative Office of CNTA was established by the decision of the State Council
of the PRC [2]. In addition to the CNTA, a separate, internal tourism management body has been
created in each province of China, which is solely responsible for its territory, which facilitates the
development of the tourism industry and allows for more detailed and local management and
response to emerging issues and difficulties.

During this period, tourism began to develop rapidly, so it became necessary to build a legal
system for its regulation. The development of laws and regulations governing tourism activities
continued over the next decade. During this period, the regulatory and legal framework was mainly
formed. Due to the rapid development of domestic tourism and the country's economy, since the
mid - 1990s, some administrative rules established in the past have been revised or canceled.
Although there is currently a regulatory framework for the tourism industry, there is reason to
believe that it does not correspond to the rapid pace of development of the complex. China cannot
create new rules and regulations quickly enough because of the continuing high level of
bureaucratic leadership of the country. As a result, many rules are only partially implemented, and
some are ignored [3].
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A lot of work on regulating the legal system of the tourist complex was carried out during 2000 -
2005 years. It was at this time that the CNTA, together with a number of interested departments,
developed a number of documents to improve tourism management in the country. In 2000s, the
CNTA issued in the form of decrees «Methods for managing the planning of tourism
development» and «Temporary methods for establishing the authenticity of objects for planning
tourist activities». The «Regulation on the Management of Travel Agencies from 1996» was
revised. The document is supplemented with articles that divide travel agencies into international
and domestic ones. A separate chapter is devoted to travel agencies created with the participation of
foreign capital. As for outbound tourism, the main regulator was the «Administrative Rules for a
Chinese citizen traveling abroad».

Currently, the emphasis in the normative activity in the field of tourism has been shifted to the
provincial level. Local authorities and regional branches of the CNTA, within their competence,
adopt regulations regulating tourist activities in provinces and municipalities.
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Аннотация
Актуальность проблемы заключается конфликте идей морализации экономической

системы и экономического развития. Целью исследования является нахождение консенсуса
между различными мнениями относительно векторов экономического развития общества.
Исследование показало, что в основе формирования экономической культуры в стране
должны лежать принципы добродетели.
Ключевые слова
Экономика, мораль, добродетель, развитие, экономическая культура, благосостояние.
Философы и экономисты редко находят много общего. Первые упрекают вторых в

отсутствии чётко выраженного мировоззрения и опошлении человеческого бытия, а вторые
упрекают первых в излишней драматизации жизни человека. По мнению японского
экономиста Юити Сионои, конечной целью каждого общества является совершенство во
всех сферах социального благополучия людей, а также формирование культурной
идентичности. Пренебрежение этикой добродетели и морального самосовершенствования
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привели к нынешнему кризису государства всеобщего благосостояния, что в свою очередь
нашло отражение во всеобщем чувстве разочарования и возросшей зависимости от
государственной поддержки. Принимая во внимание этику добродетели, социальное
обеспечение побуждает людей расширять свои возможности, и именно таким образом
может быть достигнуто государство всеобщего благосостояния.
Американский философ Ральф Уолдо Эмерсон, писал: «Будь твоя работа тонкой или

грубой, сажай кукурузу или пиши эпосы, только если это честная работа, выполненная с
твоим собственным одобрением, она принесет награду как чувствам, так и мысли: неважно,
как часто вы терпите поражение, вы рождены для победы. Награда за хорошо
выполненную работу— это то, что вы ее сделали.» В этих простых словах кроется большая
истина. Ведь если каждый человек будет хорошо выполнять свою работу, то в итоге от
этого выиграет всё общество. А когда одни делают вид, что работают, а другие делают вид,
что платят, то происходит тотальная деградация общества. Каждый человек, занятый
трудом, должен трудиться в первую очередь в своё благо, при этом не нарушая свобод
других людей. В условиях, когда каждый человек заботится о себе и ответственен в первую
очередь перед самим собой, осознавая, что от добросовестной работы выигрывает он сам,
возникает развитое общество. Выполняйте работу хорошо, будь то подача фаст - фуда
голодным клиентам, вождение такси, уборка гостиничного номера, заливка бетона для
дорожного строительства, организация выездной мини - конференции для офиса или что -
нибудь еще. Работа может быть платной, но, с этой точки зрения, честная работа,
выполненная хорошо, предлагает компенсацию помимо денег.
По схожим принципам современные экономисты - философы сформировали список

положительных черт, которые могут быть присущи рыночному поведению. Дейдра
Макклоски написала о семи добродетелях экономической жизни среднего класса: любовь
(доброжелательность и дружба), вера (честность), надежда (предприимчивость), мужество
(выносливость и настойчивость), умеренность (сдержанность и смирение), благоразумие
(ноу - хау и предусмотрительность) и справедливость (социальная уравновешенность и
честность). Участие в работе и торговле соответствует таким добродетелям, как
самопомощь, предприимчивость и бдительность, доверие и надежность, уважение к
пожеланиям других и восприятие других как потенциальных партнеров во взаимовыгодной
сделке.
Экономисты и философы, изучающие концепции о построении государства всеобщего

благосостояния должны прежде всего задаться двумя вопросами: «Какова моральная
основа государства всеобщего благосостояния и как нам выйти из кризиса?».
Экономический и философский мир тесно связан. И экономисты, и философы говорят о

том, как лучше обустроить жизнь человека. Конечно, экономисты заняты этим вопросом
гораздо чаще философов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономическая
наука связана с философией через идею о благополучии людей, через концепцию блага,
которое в экономической науке определяется в качестве полезности, а в философии это
благо чаще всего представляется посредством права и добродетели.
Утилитаризм имеет внешние блага в качестве объекта оценки, в коммунитаризме объект

моральной оценки – благосостояние людей, а контрактарианство в свою очередь
обращается к социальным институтам общества. В этом смысле утилитаризм,
коммунитаризм и контрактарианство могут использоваться как взаимодополняющие.
Выстраивая моральные рамки государства всеобщего благосостояния, необходимо

опираться на иерархию ценностей: право – справедливость, добродетель – превосходство,
добро – эффективность. Для того чтобы гарантировать стабильное экономически развитое
общество с доступом к гражданским институтам, справедливость должна находиться в
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приоритете над всеми другими моральными ценностями. Традиционное представление о
государстве всеобщего благосостояния основано на справедливости и эффективности: в то
время как капитализм этически оправдан эффективностью, справедливость представлена
демократическим идеалом.
Однако нередко возникают дискуссии: если социальное обеспечение рассматривается

только с точки зрения справедливости и эффективности, то, вероятно, такой подход
породит развивающуюся культуру зависимости. Более того, это противоречие между
эффективностью и справедливостью, между добром и справедливостью, между
капитализмом и демократией приводит к ситуации, когда экономические интересы
государства будут подчинять общественные интересы: «Теоретическое равенство
политической власти при демократии и теоретическое неравенство экономической власти
при капитализме в действительности несовместимы, потому что экономические
неравенство порождает неравенство политической власти над отдельными лицами и
группами.»
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Аннотация
Актуальность исследования заключается в новом этапе экономического развития России,

который требует формирования эффективных экономических институтов. Цель
исследования заключается в определении важности институтов в формировании
экономической культуры. Данная статья демонстрирует необходимость создания чётких
правил функционирования экономики и безбарьерного доступа к информации.



8

Ключевые слова
Неопределённость, институты, правила, экономическая культура, информация.
Экономическая деятельность человека характеризуется неопределённостью условий.

Неопределённость условия ведения предпринимательской деятельности является одной из
причин появления социального расслоения, ведущего в свою очередь к различным
социально - экономическим потрясениям. Причины возникновения неопределённости
условий самые разные: законодательные ограничения предпринимательской деятельности,
низкая политическая активность граждан, религиозные факторы, культурные факторы. В
условиях неопределённости развиваются картели и появляются барьеры перед входом на
рынок. Этим пользуются авторитарные и тоталитарные государства. Чтобы сохранить
власть в своих руках они ведут целенаправленную политику по поддержанию условий
неопределённости. Потому что неопределённость даёт им возможность менять правила в
любой момент.
Чётко сформулированные правила ведения предпринимательской деятельности дают

людям ясное представление о том, что их ждёт на рынке; они получают самое главное –
информацию. Такие правила называются институтами.
Наиболее полное определение институтам дал американский экономист Дуглас Норт:

«Институты — это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы
поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми».
Наличием, отсутствием и качеством институтов объясняется уровень экономического

развития региона. Именно институтыформируют экономическую культуру.
С развитием новой институциональной экономики институты вышли на первый план в

качестве объектов экономических исследований. Результатом одного из таких
исследований является модельХофстеде.
Используя информацию, полученную из факторного анализа, Хофстеде описывает

влияние культуры общества на индивидуальные ценности своих членов. Типология
основана на предположении о том, что ценность может быть распределена по шести
измерениям культуры. К этим измерениям относятся: дистанцирование от власти,
индивидуализм, маскулинность, избегание неопределённости, долгосрочная ориентация и
раскрепощённость.

Рис.1.МодельХофстеде
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Данные показатели характеризуют уровень развития институтов в стране. По ним можно
составить представление об уровне развития институтов или об их отсутствии. Например, в
странах с высоким уровнем ценностей индивидуализма и раскрепощенности развиты
институты, позволяющие свободно вести предпринимательскую деятельность, чаще всего
это страны с либеральной экономикой. Высокий уровень дистанцированности от власти
свидетельствует о низком вовлечении населения в политические процессы в стране, что
создаёт почву для формирования тоталитарных и авторитарных режимов.
Людям ограничен доступ к совершенной информации; в таком случае им приходится

мириться с неопределённостью. Чтобы сделать условия жизнедеятельности открытыми и
понятными изобретаются институты. Институты делают жизнь человека предсказуемой,
чтобы он мог спрогнозировать все успехи и неудачи, которые его ждут в ходе ведения
хозяйственной деятельности.

Список использованной литературы
1. Агапова, И.И. Институциональная экономика: Учебное пособие / И.И. Агапова. –
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конкурентоспособности экономики // Теория и практика общественного развития. – 2015. -
№ 8. –С. 41 – 52.

3. Сухарев О.С. Институциональная экономика. -М.:Юрайт, 2018. -С. 74 – 82.
4. Рональд Гарри Коуз. Фирма, рынок и право (сборник) // Новое издательство. – 2007.

–С. 101–105.
5. ЙозефШумпетер. Теория общественного развития. [Электронный ресурс] – Режим
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Аннотация.
Эффективность инновационного развития экономических систем во многом зависит от

существующей системы стимулирования и регулирования процесса создания и внедрения
инноваций в различных сферах жизнедеятельности человека и общества в целом. В связи с
этим изучение проблем применения различных методов стимулирования инноваций,
выявление особенностей их применения в различных экономических условиях
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представляет особую актуальность и значимость. В статье проанализированы основные
методы государственного регулирования инновационного развития экономических систем,
выявлены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова.
Инновационное развитие, методы стимулирования, налогообложение, экономические

системы.

В экономической литературе выделяют различные методы государственного
регулирования инновационного развития экономических систем. К их числу относят как
прямые, так и косвенные методы государственного стимулирования инноваций.
Структура методов государственного регулирования инновационного развития

экономических систем представлена на рис. 1.

Рис. 1.Классификация методов государственного регулирования
инновационного развития экономических систем

Прямое регулирование предполагает использование прямых бюджетных ассигнований
или административного ресурса для установления правил экономической
деятельности. Прямое государственное стимулирования инновационного развития
предполагает использование, во - первых, административно - ведомственных
методов, включающих государственное инвестирование научно - технической и
инновационной сфер и их нормативно - правовое регулирование; во - вторых,
программно - целевых методов, связанных с реализацией целевых научно -
технических, инновационных программ и проектов на разных уровнях, а также
включающих государственный заказ на покупку инноваций, оказание услуг
инновационного характера, проведение НИОКР, финансируемых из
государственного бюджета.
Применение прямых методов имеет как свои преимущества, так и свои

недостатки. Основное преимущество заключается в адресности предоставляемых
мер и возможности осуществления контроля над использованием предоставляемых
средств. В тоже время активное использование прямых методов регулирования
может привести к ошибочному выбору приоритетов развития экономических
систем, способствующих в долгосрочной перспективе снижению экономического
роста и развития страны, принести негативные последствия, связанные с
монополизацией рынка.
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Эффективность инновационной политики страны во многом зависит от
реализации не только прямых, но и косвенных механизмов стимулирования
инноваций, направленных, на повышение эффективности инновационной
деятельности хозяйствующих субъектов, создание благоприятного социально -
экономического климата территории. Среди косвенных методов регулирования
выделяют как кредитно - денежные, так и налоговые способы регулирования.
Одним из наиболее распространенных косвенных методов регулирования

инновационной деятельности, развития наукоемкого бизнеса, повышения интереса
со стороны частных инвесторов к инновационной сфере является налоговое
стимулирование. Этот механизм считается наиболее рыночным инструментом
государственного регулирования научно - технической и инновационной сфер,
позволяющий обеспечить дополнительный приток финансирования в сферу
инноваций и широко применяемый в странах с традиционно низким уровнем
бюджетного финансирования инноваций.
Таким образом, использование различных методов государственного

стимулирования инноваций имеет свои преимущества и недостатки, различные
сферы применения, целевую аудиторию и т.п. В современных экономических
условиях применение налогового инструментария необходимо рассматривать как
важную составляющую государственной политики стимулирования инноваций,
поскольку использование различных видов налоговых льгот и преференций
способно обеспечить наибольшую эффективность в тех сферах и отраслях, где
применение других методов наименее результативно.
Для обеспечения ускорения темпов экономического роста РФ необходима

разработка и реализация комплексного механизма, направленного на
стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов, внедрение
инноваций в различных сферах жизнедеятельности общества, а также создание
условий для привлечения дополнительных источников финансирования
инновационного развития экономических систем посредством использования
налогового механизма стимулирования.
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Несмотря на масштабные меры недружественного характера в отношении всех секторов
российской экономики, повестка регионального развития остается актуальной. Проекты
устойчивого экономического и инфраструктурного развития субъектов РФ не
сворачиваются, а, напротив, должны реализовываться высокими темпами. По мнению
С.Н.Рукиной и И.П.Денисовой, приоритетами государственной бюджетной политики
остаются вопросы укрепления финансовой самостоятельности субъектов РФ и создание
условий для устойчивого исполнения региональных бюджетов [1, с.64].

В 2021г. Правительством РФ разработан Федеральный проект «Инфраструктурное
меню», направленный на системную поддержку развития региональной инфраструктуры, в
рамках реализации которого планируется направить из федерального бюджета более 2
трлн.рублей. Инфраструктурное меню рассматривается как набор дополнительных
окупаемых механизмов финансирования инфраструктурных проектов, предложенных
субъектам РФ для развития инженерной, городской, транспортной, энергетической,
коммунальной, туристической инфраструктуры. Для реализации перечисленных
отраслевых проектов регионы могут воспользоваться бюджетом развития, о чем подробно
изложено в [2].

Рис.1. Бюджетные инструменты инфраструктурного меню

Одним из востребованных среди регионов бюджетных инструментов стал
инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК). По нашему мнению, ИБК – это
капиталоемкий бюджетный инструмент, позволяющий регионам привлекать заемные
средства федерального бюджета на определенных условиях. Нам представляется, что эти
условия можно разграничить на привлекательные и базовые. К привлекательным условиям
можно отнести следующие: 1) комфортная ставка в размере 3 % годовых; 2)длительный
срок использования, до 15 лет; 3)погашение, начиная с 3 - го года предоставления; к
базовым – 1)наличие внебюджетных источников; 2)окупаемость инфраструктурного
проекта; 3)соответствие регионального бюджета нормам бюджетного законодательства.

Оценку заявок на получение ИБК осуществляют проводят Министерство строительства
и ЖКХ РФ по 12 отраслевым критериям и Министерство финансов РФ по коэффициенту
окупаемости и соответствию параметров регионального бюджета и размера
государственного долга субъекта РФ требованиям Бюджетного кодекса РФ[3].

Следует обратить внимание, что коэффициент окупаемости (регионального эффекта)
рассчитывается для разных вариантов отбора инфраструктурных проектов. В рамках

инфраструктурный бюджетный кредит

реструктуризация бюджетных кредитов

инфраструктурные облигации

займы Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ

инфраструктурные кредиты ВЭБ.РФ на городскую инфраструтуру
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лимита отбора значение регионального эффекта должно быть положительным, то есть
дополнительные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета субъекта
РФ от реализации инфраструктурного проекта за 15 лет должны превышать объем средств,
направленных регионом на погашение и обслуживание ИБК. В рамках конкурсного отбора
значение регионального эффекта должно превышать 1, то есть применяется соотношение
дополнительных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
субъекта РФ от реализации инфраструктурного проекта за 15 лет и объема средств,
направленных на погашение и обслуживание ИБК. Такой подход обеспечивает дальнейшее
ранжирование проектов и отбор наиболее эффективных из них.
ИБК предоставляются двумя траншами по 500 тыс.руб. на 2022 - 2023гг и 2024 - 2025гг.

В рамках первого транша все заявленные регионами инвестиционные проекты,
предлагаемые к реализации за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета как в
рамках лимитов, так и на основе проведенного конкурса, поддержаны. Планируется
реализация 242 инвестиционных проектов, включающих 699 объектов (мероприятий), из
которых на транспортную инфраструктуру приходится 33 %, инженерную – 29 %,
дорожную – 25 %, социальную – 8 %, ОЭЗ и промышленные парки – 4 %, туристскую – 1
%.
Безусловно, в сегодняшних экономических условиях появляются дополнительные риски

в части реализации и достижения целей инфраструктурных проектов, например,
удорожание материалов и комплектующих, длительный период реализации, нарушение
логистических цепочек, изменение ключевой ставки ЦБ России и другие. Нам
представляется, что для минимизации рисков в качестве источника погашения и
обслуживания возврата ИБК на развитие транспортной и дорожной инфраструктуры
можно использовать средства дорожного фонда субъекта РФ, законодательно закрепив это
положение в Бюджетном кодексе РФ. В результате у регионов высвободятся бюджетные
ресурсы на выполнение расходных обязательств по поддержке населения и бизнеса.
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Муниципальное образование «Город Киров» обладает значительным инвестиционным
потенциалом, так как выгодно расположен географически, так же у города развитая
экономика, достаточное наличие высококвалифицированных кадров [1].
Инвестиционная политикаМР «Город Киров» направлена на экономический рост за счет

привлечения денежных средств как в производственную сферу, так и в обрабатывающее
производство.
Согласно статистическим данным по городу Кирову на развитие экономики и

социальной сферы в 2021 году предприятиями было направлено 10603,5 млн. руб.
инвестиций, что ниже уровня 2020 года на 8,9 % [2].
Основной рост инвестиций наблюдается по таким отраслям как обрабатывающая

промышленность, энергетика, информация и связь, торговля, государственное управление,
образование.
Снижение инвестиционных вложений в такие отрасли как: здравоохранение, прочие

(сельское и лесное хозяйство), строительство, транспортировка и хранение.
В расчете на одного жителя инвестиции в основной капитал составили порядка 16196

руб., что ниже уровня 2020 года на 8,4 % [2].
На 2022 год спрогнозирован рост в размере 21 %, таким образом инвестиции в основной

капитал на 1 жителя составит – 19650 руб. Данный рост спрогнозирован за счет роста
инвестиционных программ и проектов, реализуемых в городе Кирове [2].
Приоритетными направлениями по развитию инвестиционного развития МО «Город

Киров» являются [1]:
 повышению эффективности промышленного производства на основе технического

перевооружения и реконструкции действующих производств,
 созданию ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, внедрению

их в сферах городского хозяйства,
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 разработке новых материалов, видов продукции и услуг,
 увеличению объемов жилищного строительства на основе развития современных

технологий и местной производственной базы стройиндустрии и промышленности
строительных материалов,

 развитие и сохранение природного комплекса как единой градоформирующей
системы историко - культурного и рекреационного назначения,

 реконструкции транспортных артерий и развитию транспортной инфраструктуры.
В процессе проведения инвестиционной политики МО «Город Киров» совершенствует

нормативно - правовую базу для регулирования инвестиционных проектов, создает условия
для привлечения инвестиций и совершенствует механизмы привлечения инвестиций в
экономику города.
В рамках развития малого и среднего предпринимательства осуществляется поддержка

МСП, представляются кредиты и формы поддержки частных инвесторов [3]:
 бюджетные кредиты;
 лизинговые договоры;
 муниципальные гарантии;
 залоговое обеспечения;
 налоговые кредиты;
 льготы пользования муниципальным имуществом;
 льготы по местным налогам.
В настоящее время на территории города ведется активная работа по подготовке и

внедрению инвестиционных площадок. Крупные инвестиционные проекты
реализуются на такие предприятиях как: «Кировхлеб», «Кировский завод «ОЦМ»,
«Вятское машиностроительное предприятие «Авитек», «Кировский мясокомбинат»,
«Кировский маргариновый завод», «Шинный комплекс «Амтел - Поволжье»,
«Кировский БиоХимЗавод», «Управляющая компания Нововятского
лесопромышленного комплекса».
Но для дальнейшего развития необходимы новые идеи, кадры, а также деньги, в связи с

этим администрация города Кирова обеспечивает поддержку бизнесу. Так же предприятия
поддерживает и областная администрация города Кирова.
Поддержка предприятий стимулирует спрос на продукцию, производимую

предприятиями, это эффективный инструмент социально – ориентированного управления
как городом, так и областью, что в свою очередь позволит поддержать экспортно –
импортные операции и операции по импортозамещению, получить социальные эффекты
выраженные в занятости населения, росте доходов и повышения покупательской
способности граждан.

Список использованной литературы:
1. https: // www.mo - kirov.ru / official / strategy / investment / 
2. https: // kirovstat.gks.ru
3. https: // invest.kirovreg.ru / investments / investor / mery - gosudarstvennoy - podderzhki / 
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В настоящее время человеческий капитал играет все более важную роль в формировании
и управлении конкурентоспособностью экономических единиц и систем. По этой причине
компании и страны активно борются за высококвалифицированный персонал, особенно в
областях работы, связанных с инновационным и высокотехнологичным производством.
Это связано с четвертой промышленной революцией и шестым технологическим

укладом. Основной сферой экономической деятельности, которая стимулирует социально -
экономическое развитие государств выступает сектор информационно -
коммуникационных технологий, цифровая экономика, высокоинтеллектуальное
производство и т.д.
Из - за процессов глобализации, которые ускорились в период последних 20 - 30 лет,

международная конкуренция за высококвалифицированные кадры возрастает. Страны и
экономические субъекты заинтересованы в «хантинге» сотрудников, которые могут иметь
высокий уровень эффективности труда. Россия – одна из стран, которая принимает участие
в международной конкуренции за человеческий капитал.
«Современное развитие мирового сообщества привело к глобализации международного

рынка труда. Если в прошлом веке миграция казалась трудным процессом, то сегодня
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многие люди, особенно молодые люди с высокой профессиональной квалификацией,
мигрируют из одной точки мира в другую» [1].
Однако в 2022 году ситуация начинает кардинальным образом изменяться. Причиной

тому является новый период санкционных сопротивлений и ограничений, вызванных
принятием экономических и политических санкций. Как итог, большее количество
зарубежных компаний начали процесс своего ухода из рынка России. Вслед за этим,
происходит потеря рабочих мест и отток человеческого капитала высшей квалификации в
зарубежные страны.
«Утечка умов – это оссобый вид эмиграции населения за пределы государства, в первую

очередь затронутый высококвалифицированной рабочей силой, учеными, работниками
научной сферы, исследователями и другими сотрудниками инновационной сферы, которые
решили переехать из развивающихся стран в другие страны с высоким уровнем жизни и
стабильной экономикой» [2].
Эксперты из Boston Consulting Group отмечают, что желание уехать из России выше у

высококвалифицированных специалистов. По результатам исследования, в ходе которого
было опрошено 24 000 респондентов, выяснилось, что [3]:

- половина российских ученых хочет уехать работать за границу;
- 54 % руководителей высшего звена рассматривают возможность продолжения

управленческой деятельности за рубежом;
- 54 % ИТ - специалистов принимают приглашения от иностранных компаний;
- 49 % инженеров рассматривают возможности трудоустройства за границей;
- 46 % врачей не хотят продолжать работать в отечественной системе здравоохранения и

рассматривают возможность переезда на постоянное место жительства за границу в
поисках более достойной работы.
По мнению Ярошенко А.А. и Клевцова М.Г., основными причинами возникновения

процессов «утечки умов» из России выступают [4]:
- дифференциация оплаты труда, из - за чего средние размеры заработной платы в

российской практике ниже, чем в странах с развитой экономикой;
- дифференциация уровня качества жизни населения;
- наличие большего спроса предприятий на высокопрофессиональные кадры в

зарубежных странах с развитыми рынками.
Отдельным направлением проблемы «утечки умов» из России является влияние

следующих факторов [5]:
- снижение престижа исследовательской работы в отечественной сфере;
- отсутствие прозрачности и понимания будущего развития научной области;
- низкий спрос со стороны предприятий на профессиональные навыки и качества

исследователей и ученых;
- недостаточная компенсация полученных знаний рынком и государством.
Таким образом, Россия и ранее проигрывала в условиях усиления и роста

международной конкуренции стран за высококвалифицированные кадры. Для того, чтобы
обеспечить свою конкурентоспособность в борьбе за человеческий капитал, органы власти
способы применять следующиемероприятия, среди которых:

1. Инструменты развития системы государственного управления по обеспечению
привлечения в страну иностранных специалистов высшей квалификации.
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2. Разработка и реализации государственных программ, которые направлены на
привлечение из - за рубежа высококвалифицированных специалистов сферы научно -
исследовательской деятельности.

3. Применение льготного визового режима для трудоустройства специалистов высшей
квалификации, путем предоставления им других льгот в области налогообложения личных
доходов.
Таким образом, международная конкуренция стран за кадры высшей квалификации в

нынешнее время только усиливается. Из - за режима санкционного сопротивления
проблема утечки умов для экономики России только усложнилась, из - за чего требуется
принятие специальных мероприятий на формирование конкурентных преимуществ рынка
труда государства в целях привлечения иностранных специалистов и удержания
собственных высококвалифицированных сотрудников.
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